
Примечание: 
Дополнительные языки вы можете найти на веб-сайте:  
updates.Bose.com/QC35 

Использование наушников 

Регуляторы наушников

Примечание: 
Некоторые функции могут быть недоступными для всех 
устройств или приложений. 

Управление несколькими соединениями
• Наушники способны запомнить до  восьми сопряженных 

устройств и  одновременно могут активно подключаться 
в двум из них.

• Надев наушники переключите кнопку  в положение  для 
прослушивания подключенных устройств; повторно нажми-
те кнопку для подключения к  следующему сопряженному 
устройству.

Индикаторы 

Постоянно горит зеленым:
Средний - высокий уровень заряда 
Оранжевый (горит постоянно):
Низкий заряд 
Красный (мигает): 
Необходима зарядка

Синий (мигает): 
Готовность к сопряжению 
Белый (мигает): 
Подключение 
Постоянно горит белым: 
Соединение выполнено

Прочтите и сохраните эти инструкции.
Более подробная информация о наушниках и сменных 
принадлежностях дана руководстве пользователя (онлайн). Для 
получения печатной копии руководства наберите указанный номер 
телефона.
Руководство пользователя: global.Bose.com или owners.Bose.com/
QC35 

Сопряжение с устройствами Bluetooth®
1. Переместите кнопку питания/Bluetooth® (  ) вверх до символа 
Bluetooth (  ) и удержите ее в нажатом положении, пока не услышите 
сообщение "Ready to pair" (Готовность к сопряжению) или пока 
не увидите, что индикатор Bluetooth® мигает синим.
2. На устройстве включите функцию Bluetooth® и выберите наушники 
Bose® QuietComfort из списка устройств.

Совет: 
Функция Bluetooth обычно находится в меню Settings.

Если ваше устройство поддерживает Bluetooth® сопряжение по NFC:
1. Переключите кнопку  вправо для включения наушников.
2. Разблокируйте устройство и включите функции Bluetooth® и NFC.
3. Приложите точку NFC на устройстве к точке NFC наушников. Ваше 
устройство может выдать запрос на сопряжение.
После сопряжения индикатор Bluetooth® будет постоянно гореть 
белым, и прозвучит голосовая команда "Connected to <название 
устройства>".

Выбор языка
1. Одновременно нажмите и удержите в нажатом положении кнопки 
+ и – в течение 3 секунд.
2. Нажмите кнопку + или – для прокрутки списка доступных языков.
3. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  для выбора 
языка.
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Усовершенствуйте наушники с 
помощью приложения Bose Connect.

Повышение  
уровня громкости

Многофункциональная  
кнопка

Уменьшение  
уровня громкости

Нажмите один раз кнопку запуска/остановки 
воспроизведения или кнопку ответа на звонок.

Дважды нажмите эту кнопку для перехода вперед.

Трижды нажмите эту кнопку для перехода назад.

Нажмите и удержите в нажатом положении эту кнопку 
для отклонения входящего звонка.



Зарядка
Подключите маленький штекер USB кабеля в USB разъем 
на правой чашке наушников. Другой конец USB кабеля 
подключите к порту USB вашего компьютера или настенной 
зарядки.

Использование функции шумоподавления
Данная функция активируется после включения питания 
наушников.

Примечание: 
Если батарейка наушников разряжена, то вы не сможете 
воспользоваться функцией шумоподавления.

Использование резервного аудио-кабеля
Используйте входящий в комплект аудио кабель для 
подключения устройств, не оснащенных технологией 
Bluetooth, или при разряженной батареи.

Поиск и устранение неисправностей
Наушники и Bluetooth® устройство не сопрягаются
• На Bluetooth® устройстве:
- Выключите и снова включите функцию Bluetooth®.
- Удалите наушники Bose® QuietComfort® из списка Bluetooth® 

вашего устройства. Повторно выполните сопряжение.
• Выполните сопряжение с другим Bluetooth® устройством.
• На веб-сайте YouTube.com/Bose доступны обучающие видео 

материалы.
• Очистите список сопряженных устройств:
- Переключите кнопку  в  положение  и  удержите ее в  на-

жатом положении в  течение 10 секунд. Удалите наушники 

©2016 Корпорация Bose. 
Строго запрещается воспроизводить, изменять, 
распространять или использовать каким-либо другим 
способом весь документ или его часть без письменного 
разрешения.

Bose® QuietComfort® из списка Bluetooth® вашего устройства. По-
вторно выполните сопряжение.

Наушники не подключаются к NFC-устройству
• Убедитесь, что ваше устройство поддерживает Bluetooth® сопря-

жение по NFC.
• Убедитесь, что ваше устройство разблокировано и  функции 

Bluetooth® и NFC включены.
• Приложите точку NFC на  Bluetooth® устройстве к  точке NFC 

на наушниках.

Отсутствует звук
• Убедитесь, что питание наушников включено и батарея заряжена.
• Увеличьте уровень громкости наушников и устройства-источника 
музыкального сигнала.
• Переместите кнопку  в положение  и отпустите ее 
для прослушивания подключенного устройства. Убедитесь 
в использовании правильного устройства.
• Попробуйте выбрать другой источник музыкального сигнала.
• Выполните сопряжение с другим Bluetooth® устройством. 

Плохое качество звучания
• Переместите Bluetooth® устройство подальше от источников 
помех и ближе к наушникам.

«Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначает, что электронный компонент 
был разработан специально для подключения к iPod, iPhone или iPad 
соответственно и был сертифицирован производителями в соответствии 
со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного 
устройства или за соответствие стандартам безопасности. Учтите, что 
использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может повлиять 
на воспроизведение.

iPad, iPhone и iPod – это торговые марки компании Apple, Inc., 
зарегистрированной в США и других странах.

Торговая марка «iPhone» используется по лицензии Aiphone K.K.
Apple и логотип Apple – это торговые марки компании Apple, Inc., 
зарегистрированной в США и других странах. 

• App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc.

Android, Google Play и логотип Google Play являются торговыми марками 
Google Inc.

Термин Bluetooth* и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, 
Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться 
с разрешения Bose Corporation.

N-Mark является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой 
компании NFC Forum, Inc. в США и других странах.
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